Уважаемые коллеги!
18 мая 2017 года исполняется 70 лет Херсонскому Николаю Сергеевичу,
генеральному директору ООО «СОЮЗСЕРТ», к.т.н., с.н.с., Академику Академии проблем
качества Российской Федерации, действительному члену Международной гильдии
профессионалов качества, члену Правления ВОК.
Поздравить юбиляра можно 18 мая 2017г. с 10 ч. до 15 ч. в офисе ООО «СОЮЗСЕРТ»
по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 7, корпус 30, этаж 6, каб. 603.
Просим Вас заблаговременно сообщить нам о Вашем визите для оформления
пропуска по тел. (495) 784-70-42, 974-22-01.
Херсонский Николай Сергеевич родился 18 мая 1947 года в рисосовхозе «Тиховский»
Краснодарского края.
В 1965 году поступил в Московский химико-технологический институт им. Д.И.
Менделеева на специальность «Химия и технология органических соединений азота».
В 1971 году по распределению направлен в НИИ «Геодезия», г. Красноармейск,
Московской области, на должность инженера - испытателя. Принимал участие практически
во всех НИР по созданию новых видов военной техники в части их испытаний, был
руководителем группы.
С 1975 года работал в Красноармейском НИИ механизации в должности старшего
инженера в отделе, который занимался надежностью военной техники.
В 1977 году окончил в ВИСМ курсы по статистическим методам контроля и надежности
изделий военной техники.
В 1987 году закончил аспирантуру при ЛТИ им. Ленсовета по специальности
«Снаряжение боеприпасов» и защитил кандидатскую диссертацию.
Был ведущим инженером, старшим научным сотрудником, руководителем группы.
В это время был избран членом межотраслевого Координационного Совета по
надежности в оборонной промышленности.
Херсонский Н.С. являлся первым инициатором внедрения стандартов ИСО 9001 на
предприятиях ОПК.
За время работы в Красноармейском НИИ механизации опубликовал порядка 40 статей и
являлся одним из авторов 4 книг и одного пособия для студентов по специальности
«Снаряжение боеприпасов».
В 1992 году уволился из института и поступил на работу в коммерческий центр
«Вознесенская мануфактура» на должность начальника НИОКР.
Разрабатывал различные технологии, в том числе технологии ионно-плазменного
напыления на различные виды изделий (стекло, металл и др.).
В 1993 году перешел на работу в АО «100», где занимался разработкой и внедрением
различных технологий.
В 1996 году поступил на работу в ЦНИИ ЭИСУ (г. Москва) на должность начальника
сектора, занимался разработкой и внедрением систем качества на предприятиях ОПК.
В 1997 году приглашен в Ассоциацию «ЦЕНТРОСЕРТ» на должность заместителя
директора.
В Ассоциации занимался сертификацией систем качества. Впервые в России Ассоциация
«ЦЕНТРОСЕРТ» прошла аккредитацию в немецкой системе DAR/TGA.
С 1999 года по настоящее время Херсонский Н.С. является генеральным директором
ООО «СОЮЗСЕРТ».
За время работы в ООО «СОЮЗСЕРТ» Херсонским Н.С. было опубликовано более 30
статей в области надежности изделий и статистических методов обеспечения качества
продукции. Издано 4 книги по статистическим методам.
На базе ООО «СОЮЗСЕРТ» функционируют 9 органов по сертификации систем
менеджмента (аккредитации в СДС «Оборонсертифика», «Военный Регистр», «ГОСТ Р,
Регистр систем качества», «Регистр систем менеджмента», «Мосстройсертификация»,
«ПАТИ», «ППАП», «ФСС КТ»; нотификация для проведения работ по сертификации
систем менеджмента качества поставщиков материально-технических ресурсов для ПАО
«Газпром»). ООО «СОЮЗСЕРТ» предоставляет услуги по международной сертификации
систем менеджмента в рамках лицензионного соглашения с Quality Austria.

